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Инструкция по эксплуатации 

мобильного кондиционера

Мы благодарим Вас за 
сделанный выбор!

Вы приобрели качественный и 

высокотехнологичный прибор, пожалуйста, 

перед использованием внимательно 

ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и 

эксплуатации.
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Примечание: 
1.  Технические характеристики, указанные на 

заводской табличке кондиционера, измере-
ны с установленным не удлиненным шлан-
гом выбросного воздуха без адаптеров А и 
В (эти элементы указаны в перечне допол-
нительных принадлежностей, приведенном 
в данной инструкции).

2. В тексте данной инструкции мобильные 
кондиционеры воздуха могут иметь такие 
технические названия, как: прибор, уст-
ройство, аппарат, кондиционер и т. п.
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Указания по безопасности

1  Не под клю чай те кон ди ци о нер к не ис прав-

ной ро зет ке. Не поль зуй тесь пе ре ход ни ка-

ми и уд ли ни те ля ми. 

2  Не ус та нав ли вай те кон ди ци о нер в сле ду ю-

щих ме с тах:

•  вбли зи от кры то го пла ме ни;

•  в зо нах, где воз мож но по па да ние брызг 

во ды, мас ла и хи ми че с ки ак тив ных ве ществ 

на кон ди ци о нер;

•  в зо нах воз дей ствия пря мых сол неч ных 

лу чей;

•  вбли зи ван ных и ду ше вых ком нат или пла ва-

тель ных бас сей нов;

•  в теп ли цах.

3  Не про со вы вай те паль цы и дру гие по сто-

рон ние пред ме ты че рез воз ду хо вы пуск ную 

ре шет ку кон ди ци о не ра. Не по зво ляй те 

де тям иг рать с кон ди ци о не ром.

4  Для обес пе че ния на деж ной ра бо ты ком-

прес со ра не на кло няй те кон ди ци о нер.

5  Преж де чем при сту пить к чист ке кон ди ци о-

не ра, вынь те вил ку из ро зет ки.

6  Не ставь те на гре ва тель ные при бо ры ря дом 

с ро зет кой.

7  Во из бе жа ние пе ре гре ва не за кры вай те 

ра бо та ю щий кон ди ци о нер.

8  Не экс плу а ти руй те кон ди ци о нер при 

по вреж ден ном ка бе ле элек тро пи та ния. По 

во про су за ме ны по вреж ден но го ка бе ля 

об ра ти тесь в сер вис ные цен т ры.

9  Используйте кондиционер строго по 

назначению, в соответствии с настоящим 

Руководством.

10  Устанавливайте кондиционер только на 

ровном основании .

11  Кондиционер должен всегда находиться в 

вертикальном положении, в том числе и во 

время транспортировки.

12  Не допускайте попадение воды на конт-

рольную панель прибора.

13 Во избежание перегрева не накрывайте 

кондиционер во время работы.

14 Не позволяйте детям играть с кондиционе-

ром. 

15 Не допускайте попадения каких-либо пред-

метов в воздуховыпускную решетку конди-

ционера.

16 Не садитесь на прибор и не ставьте на него 

никакие предметы.

17 Не пытайтесь самостоятельно починить 

кондиционер, обратитесь в сервисную 

службу.

18 Не тяните за сетевой шнур, не допускайте 

его нахождения вблизи источников тепла. 

Во избежание опасности перегрева сетево-

го шнура всегда полностью разматывайте 

его.

19 Дети, престарелые и люди с ограниченны-

ми физическими возможностями нередко 

забывают об опасностях, связанных с 

эксплуатацией электроприборов. Не разре-

шайте этим людям пользоваться кондицио-

нером без надзора.

Описание конструкции 

кондиционера

1 Панель управления

2 Жалюзи (перемещение в ручную)

3 Фотоприемник

4
 Ручка для перемещения прибора5
 Ролики

6 Воздушный фильтр(входной, верх)
7

 Впускная решетка воздуха для охлаждения/

фильтрации

8
 Воздуховыпускная решетка воздуха

9

 Дренажная заглушка на корпусе10

 Электрический кабель питания

11

 Нижняя дренажная заглушка 

12

3

4

5

9
6

7

8
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13

12
13
 Воздушный фильтр(входной, низ)

 Впускная решетка воздуха для охлаждения 

кондесатора
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Внешний вид Наименование Количество

Шланг для выброса воздуха

Пульт дистанционного управления

Дополнительные принадлежности

Проверье наличие дополнительных 

принадлежностей в упаковочной коробке 

согласно списку. Перед применением 

дополнительных принадлежностей 

внимательно изучите инструкцию по монтажу.

Панель управления кондиционера 

на корпусе прибора

1

1

1

4

T
E

M
P

A
U

T
O

 

C
O

O
L

D
R

Y

H
E

AT

FA
N

H
IG

H

M
E

D

LO
W

M
O

D
E

FA
N

 S
P

E
E

D

S
W

IN
G

T
IM

E
R

 O
N

E
C

O
N

O
M

Y

O
N

/O
F

F

T
IM

E
R

 O
F

F
R

E
S

E
T

 LO
C

K

S
E

T
 T

E
M

P
E

R
AT

U
R

E
(   C

)

        F
O

LLO
W

             M
E

        LE
D

    D
IS

P
LAY

IO
N

T
U

R
B

O

1

         

1

Адаптер для шланга

Стеновой адаптер

Дренажная трубка

Крепеж

6

2 3 4 5

7 8

1

6

AUTO

HEAT

COOL

DRY

FAN

MODE

ION

SLEEP FAN

HI

MED

LOW

TIMER ON

TIMER OFF

F C

SWING

9 Фотоприемник
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 Функции панели управления

 

1  Индикатор температуры  и состояния
2 Кнопка включения таймера
3

 Кнопки задания температуры

4  Кнопка регулирования направления воз-

душного потока5
6

7

 Кнопка задания скорости вентилятора

8

 Кнопка включения/отключения кондиционера

9 Кнопка ночного режима

 Кнопка включения функции очистки возду-

ха (при наличии)

 Кнопка выбора режима

Включение кондиционера

1 Нажмите  кнопку 3

Работа с панелью управления

Задание температуры воздуха

2 Для уменьшения заданной температуры 

нажмите кнопку 6 (вниз)

3 Для увеличения заданной температуры 

нажмите  кнопку 6 (вверх)

На жи май те или удер жи вай те на жа той кноп-

ку "стрел ка вверх" (уве ли че ние) или "стрел-

ка вниз" (умень ше ние) до тех пор, по ка на 

ди сплее не от об ра зит ся тре бу е мое зна че ние 

за дан ной тем пе ра ту ры. Ди а па зон за да ния тем-

пе ра ту ры: от 17 до 30 °С (от 62 до 88 °F). Кон-

ди ци о нер бу дет ав то ма ти че с ки под дер жи вать 

за дан ную тем пе ра ту ру. Для от об ра же ния на 

ди сплее фак ти че с кой тем пе ра ту ры см. раз дел 

"Ра бо та в ре жи ме вен ти ля ции".

Тем пе ра ту ра мо жет от об ра жать ся в гра ду сах 

Цель сия (°С) или Фа рен гей та (°F). Для вы бо ра 

еди ниц из ме ре ния тем пе ра ту ры од но вре мен но 

на жми те и удер жи вай те в те че ние 3 сек кноп ки 

"стрел ка вверх" и "стрел ка вниз".

Выбор скорости вентилятора

4 Нажимая  кнопку 5, выберите скорость 

вентилятора

С по мо щью этой кноп ки мож но вы брать один 

из че ты рех ре жи мов ра бо ты вен ти ля то ра: Low 

(низ кая ско рость), Med (сред няя ско рость), 

High (вы со кая ско рость), Auto (ав то ма ти че с кий 

вы бор ско ро с ти - в этом ре жи ме ин ди ка то ры 

не го рят). При каж дом на жа тии кноп ки вен ти ля-

тор пе ре клю ча ет ся на дру гой ре жим.

Выбор режима работы

5 Нажмите кнопку MODE (выбор режима)

Для вы бо ра ре жи ма ра бо ты на жми те кноп-

ку MODE. На жи мая кноп ку MODE, вы бе ри те 

ре жим ра бо ты кон ди ци о не ра в сле ду ю щем 

по ряд ке: AUTO (ав то ма ти че с кий вы бор ре жи-

ма), COOL (ох лаж де ние), DRY (осу ше ние), FAN 

(вен ти ля ция), HEAT (обо г рев - толь ко для мо де-

лей с функ ци ей теп ло во го на со са). Ин ди ка тор, 

рас по ло жен ный ря дом с со от вет ству ю щей 

над пи сью за го рит ся и бу дет го реть до тех пор, 

по ка кон ди ци о нер не пе ре клю чит ся на дру гой 

ре жим.

Ра бо та в ре жи ме AUTO

(ав то ма ти че с кий вы бор ре жи ма)

В этом ре жи ме вы брать ско рость вен ти ля то ра 

вруч ную не воз мож но. Ско рость вы би ра ет ся 

ав то ма ти че с ки в за ви си мо с ти от фак ти че с кой 

тем пе ра ту ры воз ду ха в по ме ще нии. Ес ли фак-

ти че с кая тем пе ра ту ра воз ду ха не пре вы ша ет 

за дан но го зна че ния, то вен ти ля тор будет 

работать на низкой скорости (Low).

Работа в режиме FAN (вентиляция)

Дан ный ре жим обес пе чи ва ет улуч ше ние цир-

ку ля ции воз ду ха в по ме ще нии и ис поль зу ет-

ся, толь ко ес ли не тре бу ет ся ох лаж де ние / 

обо г рев по ме ще ния. В этом ре жи ме мож но 

вы брать лю бую ско рость вен ти ля то ра.

 При ра бо те в этом ре жи ме на ди сплее от об-

ра жа ет ся фак ти че с кая тем пе ра ту ра воз ду ха в 

по ме ще нии (а не за дан ная тем пе ра ту ра, как в 

ре жи ме ох лаж де ния).

Ночной режим

6 Нажмите кнопку SLEEP (ночной режим)

Через 30 мин после включения ночного 

режима заданная температура увеличивается 

(в режиме охлаждения) или уменьшается (в 

режиме обогрева) на 1 °С (2 °F). Через 1 час 

после включения ночного режима заданная 

температура увеличивается (в режиме 

охлаждения) или уменьшается (в режиме 

обогрева) еще на 1 °С (2 °F). Это значение 

заданной температуры поддерживается в 

течение 7 часов, затем заданная температура 

возвращается к своему исходному значению 

(которое поддерживалось до перехода в 

ночной режим). При этом кондиционер 

переходит от ночного режима к ранее 

заданным настройкам. Для отмены ночного 

режима в любое время повторно нажмите 

кнопку SLEEP, или отключите кондиционер, 

или нажмите кнопку MODE, или нажмите 
кнопку FAN.

В режимах FAN (вентиляция) и DRY (осушение) 

данная функция не работает.
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Функция очистки воздуха

(при наличии)

7 Нажмите кнопку ION (генератор ионов)

При нажатии кнопки ION включается 

генератор ионов, который обеспечивает 

очистку воздуха от пыли, пыльцы и других 

загрязнений. При этом мельчайшие частицы 

оседают на воздушном фильтре.

Функция включения/отключения 

кондиционера по таймеру

8 Нажмите кнопку TIMER (фукнция таймера)

Если кондиционер включен, то при первом 

нажатии кнопки Timer загорится индикатор над 

надписью TIMER OFF. Теперь можно задать 

время отключения кондиционера по таймеру.

Если кондиционер отключен, то при первом 

нажатии кнопки Timer загорится индикатор 

над надписью TIMER ON. Теперь можно задать 

время включения кондиционера по таймеру.

Нажимая или удерживая кнопку "стрелка вверх" 

или "стрелка вниз", задайте время включения 

/ отключения кондиционера по таймеру. 

Заданное значение изменяется с шагом 0,5 

часа (в диапазоне от 0 до 10 часов) или 1 час 

(в диапазоне от 10 до 24 часов). На дисплее 

отображается время, оставшееся до включения 

/ отключения кондиционера.

Приблизительно через 5 сек функция таймера 

будет активирована, и на дисплее вновь 

отобразится заданная температура воздуха в 

помещении.

Для отмены включения / отключения 

кондиционера по таймеру, соответственно, 

включите / отключите кондиционер или 

задайте время 0:0.

Если на светодиодном (или 

жидкокристаллическом) дисплее отображается 

код неисправности E1, E2, E3, P1 или P2, то 

функция таймера отключается.

Функция FOLLOW ME 

(следуй за мной) (при наличии)

9 Индикатор горит ровным светом

Данная функция может быть активирована 

ТОЛЬКО с пульта дистанционного управления. 

Пульт дистанционного управления выполняет 

функцию удаленного термостата, обеспечивая 

регулирование температуры воздуха в зоне 

нахождения пульта.

Для активации функции "следуй за мной" 

направьте пульт дистанционного управления 

на кондиционер и нажмите кнопку FOLLOW 

ME. При этом управление кондиционером 

будет осуществляться по температуре 

воздуха в той зоне, где расположен 

пульт дистанционного управления. Пульт 

дистанционного управления будет через 

каждые 3 минуты посылать на кондиционер 

соответствующий управляющий сигнал до 

повторного нажатия кнопки FOLLOW ME. 

Если кондиционер не получает сигнала в 

течение 7 минут, то функция "следуй за мной" 

отключается, а индикатор над надписью 

FOLLOW ME гаснет.

Для отображения на дисплее фактической 

температуры воздуха нажмите кнопку FAN 

(режим вентиляции). В режиме охлаждения 

(Cool) на дисплее кондиционера отображается 

заданная температура.

Регулирование направления 

воздушного потока

10 Нажмите кнопку SWING (регулирование 

направления потока обработанного воздуха)

Кнопка SWING предназначена для 

регулирования направления потока 

обработанного воздуха. 

Для активации данной функции нажмите 

кнопку SWING.

При каждом кратковременном нажатии кнопки 

направляющая заслонка поворачивается на 

угол 6°. Нажмите и удерживайте кнопку SWING 

до тех пор, пока заслонка не переместится в 

требуемое положение.

Если удерживать кнопку SWING нажатой 

более 2 секунд, то включится функция 

автоматического покачивания горизонтальной 

заслонки (вверх-вниз).

Для фиксации заслонки в требуемом 

положении повторно нажмите кнопку SWING.

Если при покачивании заслонка 

достигнет такого положения, которое 

будет отрицательно влиять на холодо- 

или теплопроизводительность 

кондиционера, то направление движения 

заслонки автоматически изменится на 

противоположное.
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Если между пультом и приемником 
инфракрасных сигналов на внутреннем 
блоке находятся посторонние предметы, 
то кондиционер не будет принимать 
сигналы пульта ДУ.
Не допускайте попадания на пульт 
жидкости.
Не оставляйте пульт в зоне воздействия высокой 
температуры и прямых солнечных лучей.

Попадание прямых солнечных лучей на 
приемник сигналов ДУ может вызвать 
нарушения в работе кондиционера.
Не оставляйте пульт в зоне воздействия 
электромагнитного излучения, генерируемого 
другими домашними приборами.

Эксплуатация кондиционера

Установка кондиционера
•  Выберите подходящее место установки кон-

диционера с удобным подходом к розетке.

•  Установите шланг выбросного воздуха ,

 как показано на рисунках (см. ниже).

Пункт 2 необходим, только если кондицио-

нер будет работать в режиме охлаждения.

• Вставьте электрический кабель в заземленную 

розетку сети электропитания 220-240 В; 50 Гц.

• Убедитесь, что шланг насоса откачки кон-

денсата установлен правильно.

• Включите кондиционер, нажав кнопку " ".

Для установки кондиционера выберите 
просторное место, со свободным 
доступом воздуха к агрегату. Расстояние 
от кондиционера до стен и других 
предметов должно быть не менее 30 см. 
Не устанавливайте агрегат в помещениях с 
высокой влажностью воздуха. Обеспечьте 
свободный доступ к розетке. Монтаж 
электрических проводов должен быть 
выполнен в соответствии с Правилами 
Устройства Электроустановок (ПУЭ).

Пульт дистанционного управления

Общие требования

Замена элементов питания

Питание пульта осуществляется от двух 

элементов питания типа R03/LR03X2, которые 

устанавливаются в специальном отсеке, крышка 

которого расположена на задней панели пульта.

Снимите крышку отсека элементов питания, 

надавив на нее, как показано на рисунке.

Извлеките использованные элементы питания и 

замените их новыми, соблюдая полярность.

Установите крышку в исходное положение.

При замене элементов питания настройки 

кондиционера сбрасываются. Поэтому 

после установки новых элементов питания 

необходимо заново настроить пульт 

дистанционного управления.

Во избежание нарушения нормальной работы 

пульта не устанавливайте использованные 

элементы питания, а также элементы разных 

типов. Перед длительным перерывом в 

эксплуатации (более 2 месяцев), обязательно 

извлеките элементы питания.
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Модель R05

Напряжения питания

3В
(используются два
щелочных элемента
питания типа LR03)

Минимальное
напряжение питания

2,4 B

Рабочая дистанция
(при напряжении
питания 3В)

8 метров

Рабочий
температурный
диапазон

от -5°С до +60°С

1   Кнопка выбора режима работы (MODE) : при каждом нажатии изменяется режим
работы в следующем порядке:

AUTO                     COOL                DRY                HEAT                 FAN
                (режим авто)     (охлаждение)    (осушение)    (обогрев)    (вентиляция)

2  Кнопка выбора скорости вентилятора (Fan speed setting): при каждом нажатии из-
меняется скорость в следующем порядке:

AUTO                 LOW              MED                HIGH 
                               (режим авто)     (низкая )      (средняя)       (высокая)

3   Кнопка увеличения температуры (ADJUST   ): каждое нажатие увеличивает установ-
ку температуры на 1°С.

4   Кнопка уменьшения температуры (ADJUST   ): каждое нажатие уменьшает установ-
ку температуры на 1°С.

5   Кнопка включения/выключения (ON/OFF): нажатие кнопки включает или выклю-
чает кондиционер.

AUTO CLEAN
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6 Кнопка включения режима сна

7 Кнопка включения/выключения автоматического режима горизонтального жа-
люзи (Swing         ). Активирует или выключает автоматический режим работы
горизонтального жалюзи.

8 Кнопка включения/выключения автоматической режима основного(вертикаль-
ного) жалюзи (Swing     ). Активирует или выключает автоматический режим ра-
боты вертикального (основного) жалюзи

9 Кнопка установки часов (Clock): Дисплей пульта ДУ может показывать режим
реального времени (часы). Для установки часов нажать кнопку (Clock) в тече-
нии 5 сек., значок часов будет мигать через 0,5 сек. Для установки минут нажать
кнопку (Clock) в течении 5 сек, значок минут будет мигать через 0,5 сек. Нажимая
кнопки увеличения температуры (ADJUST   ) и кнопку уменьшения температуры
(ADJUST    ) выставить текущее время. После установки текущего времени необ-
ходимо нажать кнопку подтверждения (ОК).

10 Кнопка таймера включения (TIME ON): используется для активации таймера
включения и изменения временной задачи . Каждое нажатие кнопки увеличива-
ет установку на 0,5 часа, после установки 10 часов, каждое нажатие увеличивает
установку таймера на 1 час. После установки таймера необходимо нажать кноп-
ку подтверждения (OK). Установка времени 0:00 сбрасывает установки таймера
включения.

11 Кнопка таймера выключения (TIME OFF): используется для активации таймера
выключения и изменения временной задачи . Каждое нажатие кнопки увеличи-
вает установку на 0,5 часа, после установки 10 часов, каждое нажатие увеличи-
вает установку таймера на 1 час. После установки таймера необходимо нажать
кнопку подтверждения (OK).Установка времени 0:00 сбрасывает установки тай-
мера выключения.

12 Кнопка сброса (RESET): обнуляет все сделанные на пульте ДУ установки.

13 Кнопка блокировки (LOCK): служит для блокировки/разблокировки сделанных
установок.

14 Кнопка включения режима TURBO или ионизатора (в зависимости от модели).

15 Кнопка включения режима вентиляции или функции самоочистки ( в зависимо-
сти от модели).

16 Кнопка включения или отключения дисплея

 (в зависимости от модели).

 (в зависимости от модели).
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1 Индикатор температуры (TEMP): Показывает установленную температуру во всех
режимах кроме режима вентиляции (FAN) . Для изменения установок используются
кнопки увеличения температуры (ADJUST   ) и уменьшения температуры (ADJUST    ).

2 Индикаторпередачисигнала: мигаетприпередачесигналанакондиционерпультомДУ.
3 Индикатор включенного/выключенного состояния: появляется, когда кондицио-

нер включен с пульта ДУ, и отсутствует, когда выключен с пульта ДУ. Для изменения
используется кнопка включения/выключения (ON/OFF).

4. Индикатор текущего режима работы кондиционера: показывает выбранный ре-
жим работы; автоматический, охлаждение, осушение, обогрев и вентиляция. Для
изменения используется кнопка выбора режима работы (MODE).

5 Индикатор времени: показывает текущее время. Для изменения нажать кнопку
(Clock) в течении 5 сек, значок часов будет мигать через 0,5 сек. Для установки
минут нажать кнопку (Clock) в течении 5 сек, значок минут будет мигать через 0,5 
сек. Нажимая кнопки увеличения температуры (ADJUST  ) и кнопку уменьшения
температуры (ADJUST   ) выставить текущее время. После установки текущего вре-
мени не обходимо нажать кнопку подтверждения (ОК).

6 Индикатор блокировки, показывает, заблокированы или свободны установки для
изменений. Для изменения нажимать кнопка блокировки (LOCK).

7 Индикатор таймера включения и таймера выключения: показывает состояние
и установки таймеров. Для изменения установок использовать кнопки таймера
включения (TIME ON) или таймера выключения (TIME OFF). Каждое нажатие кноп-
ки увеличивает установку на 0,5 часа, после установки 10 часов, каждое нажатие
увеличивает установку таймера на 1 час. После установки таймера необходимо
нажать кнопку подтверждения (OK). Установка времени 0:00 сбрасывает установ-
ки таймера включения, используется аналогично для таймера включения (TIME 
ON) и таймера выключения (TIME OFF).

8 Индикатор установленной скорости вентилятора внутреннего блока кондиционе-
ра: режим авто, низкая, средняя, высокая. Для изменения используется кнопка
выбора скорости вентилятора (Fan speed) при каждом нажатии изменяется ско-
рость в следующем порядке:

AUTO                 LOW              MED                HIGH 
                               (режим авто)     (низкая )      (средняя)       (высокая)

9 Индикатор экономичного режима: показывает, что кондиционер работает в эко-
номичном режиме.

ИНДИКАТОР ПУЛЬТА ДУ

4
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Расположение пульта ДУ в помещении.
Располагайте пульт ДУ в прямой видимости от вну-
треннего блока кондиционера, и на расстоянии не
превышающем 8 метров. Это особенно важно при
работе с таймером. Если пульт ДУ находится на
расстоянии превышающем 8 метров, задержка в
передаче сигнала может достигать 15 сек.

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Стены, двери, занавесы, предметы мебели, и т.д. 
загораживающие прямую видимость от пульта ДУ

до внутреннего блока кондиционера блокируют работу пульта ДУ. Не допускайте по-
падания любых жидкостей на пульт ДУ. Не допускайте попадания прямых солнечных
лучей на пульт ДУ и панель управления внутреннего блока. Некоторые электрические
устройства могут вызывать по  мехи в работе пульта ДУ.

Замена элементов питания
В пульте ДУ используются два щелочных элемента питания
типа LR03. Сдвиньте нижнюю крышку пульта ДУ, и устано-
вите, соблюдая указанную полярность элементы питания. 
Установите крышку на место. После замены элементов пи-
тания установите показания часов пульта ДУ.

РАБОТА С ПУЛЬТОМ ДУ
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Работа с таймером:
Таймер включения и таймер выключения управляют работой кондиционера по уста-
новленным значениям таймеров.

Работа с таймером включения (TIME ON):
1. Нажать кнопку TIME ON, появится значок таймера на дисплее пульта ДУ, индикатор

часов и минут будут мигать.
2. Нажать кнопку TIME ON снова для установки таймера.
3. Для изменения установок использовать кнопки таймера включения (TIME ON). Каж-

дое нажатие кнопки увеличивает установку на 0,5 часа, после установки 10 часов, 
каждое нажатие увеличивает установку таймера на 1 час. После установки таймера
необходимо нажать кнопку подтверждения (OK).

4.Через 0,5 секунды сигнал будет передан с пульта ДУ на внутренний блок кондиционера.

Работа с таймером выключения (TIME OFF):
1. Нажать кнопку TIME OFF, появится значок таймера на дисплее пульта ДУ, индикатор

часов и минут будут мигать.
2. Нажать кнопку TIME OFF снова для установки таймера.
3. Для изменения установок использовать кнопки таймера выключения (TIME OFF). 

Каждое нажатие кнопки увеличивает установку на 0,5 часа, после установки 10 
часов, каждое нажатие увеличивает установку таймера на 1 час. После установки
таймера необходимо нажать кнопку подтверждения (OK).

4.Через 0,5 секунды сигнал будет передан с пульта ДУ на внутренний блок кондиционера.

Одновременная работа с таймерами включения (TIME ON) и выключения (TIME OFF):
1. Сделать установки таймера включения (TIME ON), согласно пунктам 1. и 2.
2. Сделать установки таймера выключения (TIME OFF), согласно пунктам 1. и 2.
3. В случае одновременной установки заданий таймера включения (TIME ON) и таймера

выключения (TIME OFF), непревышающих 10 часов, работа таймеравыключения (TIME 
OFF) начинается через 0,5 часа после начала работы таймера включения (TIME ON).
В случае одновременной установки заданий таймера включения (TIME ON) и таймера
выключения (TIME OFF), превышающих 10 часов, работа таймера выключения (TIME 
OFF) начинается через 1 час после начала работы таймера включения (TIME ON).

4.Через 0,5 секунды сигнал будет передан с пульта ДУ на внутренний блок кондиционера.

Изменение установок таймеров:
Нажмите соответствующие кнопки, и переустановите значение таймера включения
(TIME ON) и таймера выключения (TIME OFF). Установка значения 0:00 на любом из
таймеров приводит к его выключению!

Примечание: Временные установки таймеров включения (TIME ON) и выключения
(TIME OFF) основаны на работе часов в пульте ДУ. Для работы с таймерами включения
(TIME ON) и выключения (TIME OFF) необходимо выставить часы на пульте ДУ.

РАБОТА С ТАЙМЕРОМ
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Отвод конденсата

А)  В ре жи ме ох лаж де ния

• При за пол не нии под до на для сбо ра кон ден-

са та на ди сплее от об ра жа ет ся код "P1", и 

кон ди ци о нер ав то ма ти че с ки от клю ча ет ся.

• Вы сво бо ди те слив ной шланг из ре зи но во го 

хо му та и из вле ки те из сво бод но го кон ца 

шлан га ре зи но вую за глуш ку. Про ло жи те 

шланг с ук ло ном, обес пе чи ва ю щим слив жид-

ко с ти са мо те ком, в бак вме с ти мо с тью при-

бли зи тель но 8 ли т ров. Пос ле 

окон ча ния сли ва во ды за кре пи те шланг с 

по мо щью ре зи но во го хо му та сво бод ным 

кон цом вверх. Вставь те ре зи но вую за глуш ку 

в сво бод ный ко нец шлан га. Ес ли опи сан ные 

вы ше опе ра ции вы пол не ны не пра виль но, то 

кон ден сат мо жет вы те кать на пол.

• При не об хо ди мо с ти мож но ор га ни зо вать 

не пре рыв ный от вод кон ден са та из кон ди ци-

о не ра. От крой те крыш ку, пред на зна чен ную 

для за прав ки во ды. Най ди те па т ру бок для 

под со еди не ния слив но го шлан га. Под со еди ни-

те слив ной шланг (вхо дит в ком плект по став-

ки кон ди ци о не ра) к со еди ни тель но му па т руб-

ку. Сво бод ный ко нец шлан га по ме с ти те над 

ка на ли за ци он ным от вер сти ем или опу с ти те в 

слив ной бак вме с ти мо с тью при бли зи тель но 8 

ли т ров.

Б)  В ре жи ме осу ше ния

• От крой те крыш ку, пред на зна чен ную для 

за прав ки во ды. Най ди те па т ру бок для под-

со еди не ния слив но го шлан га. 

• Под со еди ни те слив ной шланг (вхо дит в 

ком плект по став ки кон ди ци о не ра) к со еди-

ни тель но му па т руб ку. Сво бод ный ко нец 

шлан га по ме с ти те над ка на ли за ци он ным 

от вер сти ем или опу с ти те в слив ной бак вме-

с ти мо с тью 8 ли т ров.
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Электропитание:

•  Вставьте кабель электропитания в сетевую 

розетку.

•  Не пользуйтесь для подключения кондици-

онера к сети электропитания тройником, к 

которому подсоединены другие электричес-

кие приборы.

•  Убедитесь, что параметры сети электропи-

тания составляют 220 - 240 В; 50 Гц.

В АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме кондиционер 

подберет режим работы в зависимости от 

окружающей среды.

В АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме скорость вен-

тилятора устанавливается так же автоматичес-

ки и не может быть задана вручную.

Если АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим не обеспечи-

вает требуемый уровень комфорта, то можно 

задать режим работы кондиционера вручную.

Режим охлаждения (ди а па зон ра бо чих

тем пе ра тур от 17 до 32 °С / от 62 до 92 °F)

• На жи мая кноп ку "MODE", вы бе ри те ре жим 

ОХЛАЖДЕНИЯ (COOL). При этом на па не ли 

уп рав ле ния за го рит ся ин ди ка тор "COOL".

• На жи мая кноп ки со стрел ка ми "ВВЕРХ" и 

"ВНИЗ",  или , за дай те тем пе ра ту-

ру воз ду ха в по ме ще нии.

 Тем пе ра ту ра за да ет ся в ди а па зо не от 17 до 

30 °С (от 62 до 88 °F).

• На жи мая кноп ки "FAN" и "TURBO", вы бе ри-

те ско рость вра ще ния вен ти ля то ра.

Режим осущения ди а па зон ра бо чих

тем пе ра тур от 13 до 32 °С / от 54 до 92 °F)

• От крой те крыш ку, пред на зна чен ную для 

за прав ки во ды и рас по ло жен ную на зад ней 

па не ли кон ди ци о не ра.

Най ди те па т ру бок для под со еди не ния 

шлан га. Под со еди ни те слив ной шланг 

(вхо дит в ком плект по став ки кон ди ци о не-

ра) к со еди ни тель но му па т руб ку. Сво бод-

ный ко нец шлан га по ме с ти те над ка на ли-

за ци он ным от вер сти ем или опу с ти те в 

слив ной бак.

• На жи мая кноп ку "MODE", вы бе ри те 

ре жим ОСУШЕНИЯ (DRY). При этом на 

па не ли уп рав ле ния за го рит ся ин ди ка тор 

"DRY".

• В этом ре жи ме нель зя вы брать ско рость 

вен ти ля то ра или за дать тем пе ра ту ру. Вен ти-

ля тор ра бо та ет на низ кой ско ро с ти (LOW). 

На ди сплее от об ра жа ет ся фак ти че с кая тем-

пе ра ту ра воз ду ха в по ме ще нии.

• Для по вы ше ния эф фек тив но с ти осу ше ния 

за крой те ок на и две ри.

Пос ле пер во го на жа тия кноп ки TIMER ON на 

ди сплее от об ра зит ся вре мя вклю че ния по 

тай ме ру, а пос ле пер во го на жа тия кноп ки 

TIMER OFF - вре мя от клю че ния по тай ме ру.

Режим обогрева

• На жи мая кноп ку "MODE", вы бе ри те ре жим 

ОБОГРЕВА (HEAT). При этом на па не ли 

уп рав ле ния за го рит ся ин ди ка тор "HEAT".

• На жи мая кноп ки со стрел ка ми "ВВЕРХ" и 

"ВНИЗ",  или , за дай те тем пе ра ту ру 

воз ду ха в по ме ще нии. Тем пе ра ту ра за да ет ся 

в ди а па зо не от 17 до 30 °С (от 62 до 88 °F).

• На жи мая кноп ку "FAN", вы бе ри те ско рость 

вен ти ля то ра.

• Не вы со вы вай те шланг вы брос но го воз ду ха 

в окно.

Режим вентиляции

• Нажимая кнопку "MODE", выберите режим 

ВЕНТИЛЯЦИИ (FAN). При этом на панели 

управления загорится индикатор "FAN".

• Нажимая кнопку "FAN", выберите скорость 

вентилятора. В режиме вентиляции темпе-

ратуру воздуха в помещении задать нельзя.

• Не высовывайте шланг выбросного воздуха 

в окно.

Автоматический выбор режима

• Нажимая кнопку "MODE", выберите автома-

тический режим (AUTO). При этом на панели 

управления загорится индикатор "AUTO".

• В режиме AUTO температуру воздуха в 

помещении задать нельзя. Вентилятор 

работает в режиме автоматического выбо-

ра скорости (AUTO). Температура задается 

в диапазоне от 17 до 30 °С (от 62 до 88 °F).

• Не высовывайте шланг выбросного воздуха 

в окно.

Включение/отключение кондиционера по 

таймеру

• Для моделей, оснащенными светодиодным 

дисплеем.

Если кондиционер включен:

• При на жа тии кноп ки "TIMER ON/OFF " ак ти-

ви ру ет ся функ ция за да ния вре ме ни от клю-

че ния кон ди ци о не ра по тай ме ру.

• Ин ди ка тор TIMER OFF (от клю че ние по тай-

ме ру) го рит ров ным све том, а на ди сплее 

от об ра жа ет ся зна че ние вре ме ни "0.0".

Управление 

кондиционером

Перед включением кондиционера
Режимы осушения и охлаждения:

•  Включайте кондиционер не раньше, чем 

через 3 минуты после его отключения.

Все каталоги и инструкции здесь:  http://splitoff.ru/tehn-doc.html



• На жи мая (или удер жи вая) кноп ку со стрел кой 

"ВВЕРХ" или "ВНИЗ", за дай те вре мя от клю че-

ния кон ди ци о не ра по тай ме ру. Ес ли на жи мать 

кноп ку со стрел кой "ВВЕРХ", то вре мя, че рез 

ко то рое про изой дет от клю че ние кон ди ци о не-

ра по тай ме ру, бу дет при ни мать сле ду ю щие 

зна че ния: 0.0 - 0.5 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 

3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 

8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 

16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 0.0.
Ес ли на жи мать кноп ку со стрел кой "ВНИЗ", то 

вре мя бу дет при ни мать те же зна че ния в об рат-

ном по ряд ке.

• Для вво да вы бран ных на стро ек по до жди те 

5 сек или на жми те кноп ку TIMER ON/OFF. 

За дан ная тем пе ра ту ра не мед лен но от об ра зит-

ся на ди сплее, а ин ди ка тор TIMER OFF бу дет 

го реть ров ным све том. Это оз на ча ет, что про-

грам ма от клю че ния по тай ме ру за да на.

• При по втор ном на жа тии кноп ки "TIMER ON/

OFF " ак ти ви ру ет ся функ ция за да ния вре-

ме ни вклю че ния  кон ди ци о не ра по тай ме ру. 

Ин ди ка тор TIMER ON (вклю че ние по тай ме-

ру) го рит ров ным све том, а на ди сплее от об-

ра жа ет ся зна че ние вре ме ни "0.0". Те перь 

мож но за дать вре мя вклю че ния кон ди ци о-

не ра по тай ме ру.

• Для это го вы пол ни те опе ра ции, ана ло гич-

ные опи сан ным вы ше опе ра ци ям по за да-

нию вре ме ни от клю че ния кон ди ци о не ра по 

тай ме ру.

• Вре мя вклю че ния / от клю че ния кон ди ци о не-

ра по тай ме ру за да ет ся в ди а па зо не от 0 до 

24 ча сов.

Ес ли кон ди ци о нер от клю чен:

• При на жа тии кноп ки "TIMER ON/OFF " ак ти-

ви ру ет ся функ ция за да ния вре ме ни вклю че-

ния кон ди ци о не ра по тай ме ру.

• При по втор ном на жа тии кноп ки "TIMER ON/

OFF " ак ти ви ру ет ся функ ция за да ния вре ме-

ни от клю че ния кон ди ци о не ра по тай ме ру.

• На жи мая (или удер жи вая) кноп ку со стрел-

кой "ВВЕРХ" или "ВНИЗ", за дай те вре мя 

вклю че ния / от клю че ния кон ди ци о не ра по 

тай ме ру. Ес ли на жи мать кноп ку со стрел-

кой "ВВЕРХ", то вре мя, че рез ко то рое 

про изой дет  от клю че ние кон ди ци о не ра по 

тай ме ру, бу дет при ни мать сле ду ю щие зна че-

ния: 0.0 - 0.5 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 

4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 

8.5 - 9.0 - 9.5 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 

17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 0.0.

Ес ли на жи мать кноп ку со стрел кой "ВНИЗ", то 

вре мя бу дет при ни мать те же зна че ния в об рат-

ном по ряд ке.

• Для вво да вы бран ных на стро ек по до жди те 

5 сек или на жми те кноп ку TIMER ON/OFF. 

За дан ная тем пе ра ту ра не мед лен но от об ра-

зит ся на ди сплее, а ин ди ка тор TIMER ON 

или TIMER OFF бу дет го реть ров ным све том. 

Это оз на ча ет, что про грам ма вклю че ния / 

от клю че ния по тай ме ру за да на.

Ес ли за да но вре мя вклю че ния и от клю че ния 

кон ди ци о не ра по тай ме ру:

• Ин ди ка то ры TIMER ON и TIMER OFF бу дут 

го реть ров ным све том до тех пор, по ка не 

на сту пит, со от вет ствен но, вре мя вклю че-

ния/от клю че ния.

Для ускорения настройки таймера можно 

удерживать кнопку со стрелкой "ВВЕРХ"/

"ВНИЗ" нажатой. Ввод выбранных 

настроек происходит через 5 сек после 

последнего нажатия. При необходимости 

настройку можно повторить.

Техническое обслуживание

Перед началом любых работ, выньте вилку 
из розетки сети электропитания.
При чистке кондиционера не пользуйтесь 
бензином, растворителями и другими 
химически активными веществами.
Во избежании поражения электрическим 
током не лейте воду на кондиционер из 
крана или шланга (см. рисунок далее).
Не эксплуатируйте кондиционер при 
поврежденном кабеле электропитания. По 
вопросу замены поврежденного кабеля 
обращайтесь в сервисный центр.
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Защита от переполнения поддона для 
сбора конденсата
Если происходит заполнение поддона для 

сбора конденсата, то линия-индикатор 

начинает мигать красным цветом, и 

кондиционер отключается.

• Выключите кондиционер и отсоедините его 

от сети электропитания. 

• Переместите кондиционер в такое место, 

где можно слить воду непосредственно на 

пол (в ванную или туалетную комнату и т.п.).

• Осторожно снимите резиновую заглушку с 

отверстия поддона для слива конденсата.

• Слейте воду из поддона и установите на 

место резиновую заглушку на поддон для 

слива конденсата. 

• Нажмите кнопку включения/выключения. 

Кондиционер продолжит нормальную работу.

• Переместите кондиционер наместо эксплу-

атации.

При необходимости можно организовать 

непрерывный отвод конденсата из поддона 

кондиционера.

• Выключите кондиционер и отсоедините его 

от сети электропитания. 

• Осторожно снимите резиновую заглушку с 

отверстия поддона для слива конденсата.

• Подсоедините шланг для слива конденсата к 

отверстию поддона для слива конденсата.

• Свободный конец шланга поместите над 

канализационным от верстием или опустите 

в специально подготовленную емкость, 

вместимостью приблизительно 8л.

• Нажмите кнопку включения/выключения.

Чистка воздушного фильтра
• Засорение воздушного фильтра частицами 

пыли приводит к уменьшению расхода воз-

духа через кондиционер, поэтому проводи-

те чистку фильтра не реже одного раза в 

две недели.

• Извлеките фильтр, как показано на рисунке 

выше.

• Осторожно опустите фильтр в теплую воду (с 

температурой около 40оС) с мягким моющим 

средством, прополощите его и просушите, не 

подвергая воздействию солнечных лучей.

• Установите фильтр в исходное положение. 

Закрепите просушенный фильтр на крышке 

с помощью крючков-фиксаторов, распо-

ложенных на внутренней стороне крышки. 

Установите крышку в исходное положение.

Чистка поверхности кондиционера
Для чистки корпуса кодиционера используйте 

мягкую влажную ткань, смоченную в чистой 

воде. Удалите остатки влаги сухой салфеткой.

Консервация перед длительным 

хранением прибора

1 Если прибор не будет долгое время необ-

ходимо вытащить резиновую дренажную 

заглушку для того чтобы слить воду.

2 Включить кондиционер в режим вентиляции 

на несколько часов. 

3 Необходимо извлечь батарейки из пульта 

дистанционного управления. 

4 Произвести чистку воздушного фильтра.

5 Отсоедините шланг от кондиционера

6 Аккуратно сверните шнур электропитания.

Утилизация
По окон ча нии сро ка служ бы кон ди ци о нер сле-

ду ет ути ли зи ро вать.По дроб ную ин фор ма цию 

по ути ли за ции кондционера Вы мо же те по лу-

чить у пред ста ви те ля ме ст но го ор га на вла с ти.
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Неисправность Причина Способ устранения

1. При нажатии кнопки " ". 

кондиционер не включается

Мигает красным цветом 

линия-индикатор на корпусе 

кондиционера, емкость для сбора 

конденсата переполнена.

Слейте воду через 

дренажную заглушку.

Температура воздуха в помещении 

ниже заданной (в режиме охлаждения).

Правильно задайте 

температуру.

2. Кондиционер не 

достаточно охлаждает 

воздух

Открыты двери или окна. Закройте двери и окна.

В помещении находится мощный 

источник тепла.

Удалите, если возможно, 

источник тепла из 

помещения.

Не подсоединен или заблокирован 

шланг выбросного воздуха.

Подсоедините шланг 

выбросного воздуха 

и убедитесь, что он 

функционирует нормально.

Задана слишком высокая 

температура воздуха в помещении.

Правильно задайте 

температуру.

Воздушный фильтр забит пылью.
Очистите воздушный 

фильтр.

3. Сильный шум или 

вибрация

Кондиционер установлен 

на наклонной или неровной 

поверхности.

Установите кондиционер 

на ровную горизонтальную 

поверхность.

4. При работе кондиционера 

слышен шум, похожий на 

журчание воды.

Шум возникает при движении 

хладагента по трубам.
Это нормальное явление.

Га ран тий ное об слу жи ва ние про из во дит ся  в со от вет ствии с га ран тий ны ми обя за тель ст ва ми, 

пе ре чис лин ны ми в га ран тий ном та ло не.

Ад ре са сер вис ных цен т ров Вы мо же те най ти на сай те компании.

Неисправности и методы их 

устранения

Большая библиотека технической документации
http://splitoff.ru/tehn-doc.html   

каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.
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